
Условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

 

      Общее санитарном-гигиеническое состояние МБДОУ №10 соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13: световой, воздушный, температурный, 

санитарный, питьевой режимы и режим питания поддерживаются согласно 

нормативным требованиям. 

      Медицинское обслуживание МБДОУ обеспечивается врачом - педиатром, 

фтизиатром, старшей медсестрой, медсестрой по бассейну, медсестрой по массажу и 

по физио. Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим 

персоналом несет ответственность за проведение лечебно- профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества 

питания воспитанников.  

      В МБДОУ прилагаются большие усилия для организации оздоровительной 

работы:  

разработан комплексный план оздоровительных мероприятий, в каждой группе 

разработан план оздоровительных мероприятий и режим двигательной активности с 

учетом условий МБДОУ и контингента детей, включающие закаливание, 

физкультурно- оздоровительную работу, создание эмоционально-комфортной среды, 

способствующей формированию осознанного отношения к здоровью у 

воспитанников. 

       Количество и соотношение возрастных групп в МБДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

     Для реализации задач по охране и укреплению здоровья воспитанников созданы 

все необходимые условия. Оздоровительно-развивающая среда детского сада 

направлена на обеспечение полноценного режима двигательной активности детей, 

реализацию оздоровительно-профилактической работы и включает: 

- медицинский блок с современным медицинским оборудованием (медицинский 

кабинет,  

процедурный кабинет, изолятор); 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- бассейн; 



- зоны двигательной активности в групповых помещениях (оборудованные 

атрибутами для подвижных игр, инвентарем для занятий физическими 

упражнениями); 

- спортивную площадку на участке. 

Проводится медико-педагогический контроль физкультурных занятий по 

соблюдению нагрузки на детей во время их проведения. 

Основным компонентом здорового образа жизни является режим.  

Целью правильно организованного режима дня является укрепление здоровья детей, 

сохранения высокого уровня их работоспособности в течение длительного времени 

бодрствования. В основу рационального режима положены следующие моменты: 

- соответствие режима возрасту, состоянию здоровья и психологическим 

особенностям ребенка; 

- определение продолжительности различных видов деятельности, их рациональное 

чередование; 

- достаточный отдых с максимальным пребыванием детей на открытом воздухе при 

соответствующей двигательной активности; 

- достаточный по продолжительности полноценный сон; 

- регулярное сбалансированное питание. 

Расписание образовательной деятельности составлено на принципах рационального 

сочетания различных видов детской деятельности, сменяемости интеллектуальной и 

физической нагрузки. Содержание пауз между ООД учитывает предыдущую и 

предстоящую деятельность.  

Режим жизнедеятельности простроен с учетом рационального сочетания 

организованной учебной деятельности детей, совместной творческой деятельности 

детей и взрослых и самостоятельной детской активности.  

Основой эмоционально-психологического благополучия воспитанников является 

личностно-ориентированный характер общения педагогов с детьми, обеспечивающий 

им коммуникативную свободу и условия самостоятельного выбора видов, способов, 

объектов деятельности, субъектов взаимодействия. 

Приоритетные направления в сфере здоровьеформирующей деятельности: 

- создание оздоровительно 



- развивающих условий;  

- медико-психолого-педагогический мониторинг;  

- оздоровительно-профилактическое сопровождение; 

- адаптация и коррекция;  

- организация режима двигательной активности детей;  

- основы безопасности и жизнедеятельности детей;  

- сотрудничество с семьей. 

Согласно комплексному плану оздоровительных мероприятий в начале каждого 

учебного года педагогами и медицинскими работниками проводится обследование 

физического развития детей. Учитывая индивидуальные особенности состояния 

здоровья ребенка, перенесенные заболевания, антропометрические данные, 

эмоциональное состояние, группу здоровья, намечаются пути его оздоровления. 

Основной задачей медицинского персонала дошкольного образовательного 

учреждения является организация работы по наблюдению за состоянием здоровья 

детей.  

Важный этап – проведение профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение правильного физического и нервно-психического развития и снижение 

заболеваемости. Организация работы идет в трех направлениях: 

- оздоровительная работа; 

- профилактическая работа; 

- организационно-методическая работа. 

Медицинским персоналом на основе мониторинга проводится: 

- распределение детей по группам здоровья; 

- распределение детей по группам физического развития; 

- выявление детей с хроническими заболеваниями. 

Охрана здоровья воспитанников МБДОУ включает в себя: 



- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания воспитанников; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, правилам безопасного 

поведения; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и элементами спорта; 

- прохождение воспитанниками периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в МБДОУ; 

- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

МБДОУ; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,  

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

Администрация дошкольного учреждения большое внимание уделяет проблеме 

безопасности воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в связи, с чем разработан комплекс мер по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья воспитанников и  

персонала. Деятельность в этом направлении объединяет комплекс мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, профилактике террористических актов в 

здании дошкольного учреждения, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и соблюдение норм охраны  

труда и технике безопасности: 

• установлена автоматическая противопожарная система безопасности; 

• установлена тревожная кнопка для экстренного вызова наряда полиции; 

• установлено наружное видеонаблюдение; 



• установлено ограждение вокруг территории детского сада; 

• выполняются все правила по охране труда; 

• регулярно осуществляется проверка помещений здания и территории учреждения 

на отсутствие взрывчатых веществ; 

• проводятся инструктажи  для сотрудников и воспитанников по повышению 

безопасности и правилам поведения в случае возникновения различных 

чрезвычайных ситуаций; 

• разработаны планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность; 

• разработаны инструкции по ОТ в соответствии с требованиями законодательства. 

 

 

 

 


